
Наступающий Но-
вый год — год Обезья-
ны. Обезьяна — это
шимпанзе, орангутан,
лори, горилла. Поэто-
му, если вы хоть чем-
то похожи на этих
зверушек или вам при-
сущи какие-то их по-
вадки, то наступаю-
щий 2004 год для вас
будет особенно удач-
ным, счастливым и
многообещающим. 

Б л а г о п р и я т н ы м и
цветами в год Обезья-
ны будут — все от-
тенки коричневого,
желтого, хаки и дет-
ской неожиданности
или ожиданности.

Вообще, обезьяна —
животное очень не-
предсказуемое, време-
нами она может быть
агрессивной, чересчур
прыткой, непослуш-
ной, временами — за-
думчивой, ласковой, се-
рьезной. Но независи-
мо от настроения, ее
любимое занятие в лю-
бое время дня и ночи —
ковыряние в носу. Если
вы за собой замечаете
эти нехитростные ма-

нипуляции — это еще
один плюс в вашу сто-
рону.

Чем лучше питаться
в этом году? Обезьяны
из всех блюд предпочи-
тают бананы, кото-
рые помогают им со-
хранять хорошую
спортивную форму, но
и другие фрукты и ово-
щи тоже у них в пред-
почтении.

Еще могу сказать,
что обезьяны любят,
свесив ножки, сидеть
на пальмах. Но т. к. У
нас в Латвии такие ви-
ды деревьев не водятся,
то лучше переехать ку-
да-нибудь в теплые
края, к экватору, не вол-
нуйтесь — это ненадол-
го, всего лишь на год.

Но самое главное,
что к людям обезьяны
относятся дружелюб-
но. Поэтому будем на-
деяться, что этот год
всем нам принесет
лишь все самое хоро-
шее — счастья, здоро-
вья, благополучия, люб-
ви, успехов во всем! С
праздником!

Ваша Дымка

Овен 
(19.04 — 13.05)
Забудь о мелких не-

удачах, которые по-
стигли тебя недавно.
Что они по сравне-
нию с тем, что тебя
ждет... я б сразу пове-
силась.

Телец 
(14.05 — 20.06)
Ваша хозяйка Вене-

ра решила отпраздно-
вать зимние праздни-
ки на территории
именно вашего знака.
Постарайтесь ее не
разочаровать.

Близнецы 
(21.06 — 19.07)
Хотите ли вы этого

или нет, но вам при-
дется принимать в
доме гостей. Так что,
мужайтесь!

Рак 
(20.07 — 09.08)
Если возникнут не-

предвиденные обсто-
ятельства, не падай
духом, падай телом...
авось пронесет...

Лев 
(10.08 — 15.09)
В последнее время

у тебя были поводы
для «расстройства».
Обрати повышенное
внимание на свое пи-
тание, глядишь, «рас-
стройства» и прекра-
тятся.

Дева 
(16.09 — 06.10)
Будьте активны,

есть шанс получить
предложение рукой и
ногой.

Весы 
(07.10 — 23.10)
Если намотаешь на

свой ус, что «3, 7 и
туз крестей будут си-
лою твоей», то вероя-
тен элемент везения и
не исключен выиг-
рыш. Главное, чтоб
пиковая дама побли-
зости не шныряла.

Скорпион 
(23.10 — 10.11)
Очень удачный пе-

риод. Вам будет везти
так, будто вы нашли
подкову от слона.

Змеедержец 
(11.11 — 17.12)
Ты забываешь обо

всем на свете, когда
перед глазами появ-
ляется интересую-
щий тебя человек? Не
обольщайся, это не
любовь, это склероз!

Стрелец 
(18.12 — 18.01)
Праздники — чудес-

ная пора. Многочис-
ленные друзья будут
приглашать вас в гости
или напрашиваться к
вам. Так что, есть ве-
роятность, что вы  ста-
нете «чуточку добрее».

Козерог 
(19.01 — 15.02)
Мы знаем, что вы

знаете о том, что никто
лучше нас не знает то,
что вы сами знаете ко-
му, за что и сколько.
Поэтому ваша судьба
в ваших руках.

Водолей 
(16.02 — 21.03)
За что бы вы сами с

удовольствием ни взя-
лись (шоколадка, пи-
рожок), всегда найдет-
ся кто-то, готовый по-
мочь!

Рыбы 
(22.03 — 18.04)
Вокруг тебя поря-

дочная скука, и твое
сердце покрыто типа
тонкой  корочкой льда.
Не переживай, это как
раз по сезону.

Для вас, мои ми-
лые друзья,горо-

скопчик в послед-
ний раз накропала

Полярная звезда,
она же Звездная
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Ребята, мой 11-а класс!
Поздравляю вас с приближающимися праздниками! Будьте дружными, добрыми, чуткими.

Верьте в сказку и чудеса. Будьте открыты миру и познаете вкус свободы и счастья.
Пусть январь серебристой порошей,
Запорошит любую беду.
Я желаю вам только хорошего
В наступающем Новом году!

Илона Николаевна 

Îò ðåäàêòîðà
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Îñü çåìëè ñäâèíóëàñü... àñòðîëîãè òîæå.
Революция свершилась в астрологии.
Поскольку за те 2 тысячи лет, что миновали с тех пор, как грек Птолемей

разработал нынешнюю систему деления небес, положение планеты Земля
весьма изменилось, созвездий, которые мы, астрологи, учитываем в своих
прогнозах и вычислениях, должно быть, ради жизненной правды, не 12, а 13.

13 созвездие — змеедержец. И знак этот дан тем, кто появился на свет в
период между 11 ноября и 17 декабря.

И все теперь рушится и сдвигается...

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà 2004 ãîä



Ëîñü Àëåêñàíäðà 
Ôåäîñååâíà

В волшебного Деда Моро-
за я верю до сих пор. Только
раньше (в детстве) ждала от
него подарка. И спасибо ро-
дителям, что эту веру под-
держивали, хотя время было
трудное. Эту веру вселила в
более позднее время и доче-
ри. Не ожидание подарков, а
чувство доброты, чего-то
светлого рождается в душе, и
хочется пожелать всем лю-
дям доброго здоровья, спо-
койствия и счастья.

Òðàïåçíèêîâà 
Àííà Âàñèëüåâíà 

Новый год — семейный
праздник, я так считаю, по-
этому мы стараемся встре-
чать его в кругу семьи. Сей-
час наши дети выросли и хо-
тят быть с друзьями, но ухо-
дят к ним после поздравле-

ний и вручения подарков ро-
дителям, обычно после пол-
ночи. Или их друзья прихо-
дят к нам веселиться до утра.

А лет шесть назад в ново-
годнюю ночь (около 3-х ча-
сов) раздался звонок в дверь.
Открываю, а там мои выпу-
скники — Сыч Сергей и Де-
нис Елизаров с бокалами
шампанского в руках. Оказы-
вается, они встречали празд-
ник в соседнем подъезде у
своих друзей, узнали, что я
живу рядом и зашли с позд-
равлениями. Мы проговори-
ли до утра, пока они не
вспомнили о своей компа-
нии. Вот такой был сюрприз
в новогоднюю ночь.

Áîäðîâà 
Åëåíà Äåíèñîâíà 
(школьная медсестра) 

Новый год — это наш се-
мейный любимый праздник.

Мы его всегда очень ждем, го-
товимся к нему. Отмечаем, в
основном, в кругу семьи. Все-
гда много украшений, елка,
праздничный стол, подарки. 

Все члены нашей семьи по
гороскопу года домашние
животные, две собачки и я —
кот и еще 4-ый член семьи —
живая собачка — овчарка
Дина, второе моё дитё. Как
говорит моя дочь: «Мама,
вся сознательная жизнь моя,
это с Диной, как с другом, са-
мым верным.»

Вот однажды, уже Новый
год наступает, все в сборе,
веселье, вкусные угощения,
подарки под елкой, для Дины
тоже. Потом решили выйти,
посмотреть на красивое зре-
лище — фейерверк. Все так
красиво, красочно, все сосе-
ди собрались во дворе. Все
сверкает в красках, сильный
грохот, все поздравляют друг

друга, даже умудряются от-
крыть шампанское. С возвра-
щением домой мы обнару-
жили, что нигде нет нашей
Дины. Расстроились, начали
ее искать, звать. Мы с дочкой
в слезах. Так это все продер-
жалось около часа. Я решила
заглянуть за контейнер, а там
вся дрожит от  страха наша
собачка. Мы ее на руках от-
несли домой. Я ей дала вале-
рьянки. Все обрадовались и
продолжали отмечать Новый
год. Дочь отдала ей полтор-
та. Собачка с большим удо-
вольствием съела и спокойно
спала у хозяйских ног. 

С Новым годом всех! Будь-
те здоровы, любимы и счаст-
ливы!

Ïðîøêèíà Åëåíà 
(школьный библиотекарь)

Новый год — мой самый
любимый праздник, потому

Всем пламенный предновогодний
привет! В конце года обычно принято
подводить итоги... Мы не будем ис-
ключением. Давайте тоже подведем
итоги — итоги конкурса.

Итак, вам были заданы 10 вопро-
сов, ответив на которые, вы могли бы
стать победителем. Вы этой возмож-
ностью не воспользовались, и очень
жаль... 

Ответы должны были быть такими:
a-c-c-d-a-b-a-c-b-a. Но мы бы приняли
и: a-c-b-a-b-b-a-d-b-a или, скажем: 
b-b-a-c-d-b-a-d-c-a, да на худой конец,
просто: а-б-в-г-д-е-ж-з-и-к, какая раз-

ница, ведь главное не победа, главное
— участие! 

Очень хочется поздравить Бешенцо-
ву Анжелу и Квятковского Александра
с Днем рождения, т. е. с Новым годом!
(совсем заработалась...) Желаем вам,
ребятки, крепкого здоровья, долгих лет
жизни, благополучия и процветания.
Вы ждали чего-то большего?.. И пра-
вильно делали. Ведь именно вы, да-да,
именно вы, ПОБЕДИЛИ! Ура! 

Итак, наши победители: Бешенцова
Анжела и Квятковский Александр!

Поздравляем, ребятки! 10 из 10! Мо-
лодцы! Так держать! Потрудились на
славу!

Ну, а всем остальным желаем хоро-
шего отдыха. Хорошенько отдохните,
соберитесь с силами, чтобы в следую-
щий раз не было обидно, что награж-
дают не тех, и выиграли не вы.

Напоследок, еще разок от души поз-
дравляем всех с зимними праздника-
ми. Всего вам самого хорошего, белого
и пушистого! До встречи!

Хаврошка

ÏÎÄÂÅÄÅÍÈÅ ÈÒÎÃÎÂ

2

Êîíêóðñ

Î íèõ

Новый год к нам мчится...
И снова к нам приближается наш долгожданный Новый год. Да, пра-

здничек неплохой... только вот часто возникает вопрос: где и как его
отпраздновать?  Если вас мучает та же проблема, предлагаем вам уз-
нать, как ее решают другие, а именно, учителя, администрация и лю-

ди, работающие в школе. Возможно, у вас появятся какие-ни-
будь мысли, новые идеи на этот счет... Итак,
просьба, с которой мы обращались: «Расскажите,
пожалуйста, как Вы обычно встречаете Новый год.

Может быть, у Вас есть какая-нибудь интересная, ве-
селая, необычная история, связанная с этим. Расскажите!»



что на Новый год всегда 
ждешь какого-то чуда. Чтобы 
это чудо произошло, далее 
прилагается несколько муд-
рых советов «Как правильно 
встретить Новый год»...

Я люблю встречать Новый 
год в кругу семьи, близких 
родственников и друзей. 

«Как правильно  
встретить Новый год»
Обязательно перед Новым 

годом принять душ или ван-
ну, чтобы встретить его чис-
тым.

Надеть какую-нибудь 
новую вещь.

Перед тем, как часы про-
бьют 12 раз, открыть дверь и 
сказать: «Провожаю Старый 
год, входи Новый год!».

На столе должны гореть 
три свечи — желтая (Луна, 
Солнце), зеленая (Земля), 
синяя (Небо).

А чтобы был достаток в 
доме, положите под тарелку 
денежную купюру (чем боль-
ше, тем лучше). Если это сов-
падает с растущим месяцем, 
посмотрите на луну через 
денежную купюру. Положи-
те в кошелек — и деньги 
обязательно будут.

А самое главное — в этот 
день не ругаться, не забывать 
о близких и простить всех, 
кто вас обидел в этом году. 
И извинитесь перед теми, 
кого обидели вы. Вы войдете 
в Новый год с облегченной 
душой и сердцем. Вам будут 
сопутствовать удача и здоро-
вье. 

Gundega 
Bantersone
Ziemassvētkus parasti svinam 
pie manis. Sapulcējamies visa 
ģimene – māte, 2 mani dēli, 
mazdēls (tagad mazdēli). Visi 
apsēžamies pie galda. Tad atskan 

zvans pie durvīm.  Tur ir nolikts 
Ziemassvētku vecīša maiss ar 
dāvanām,  ienesam iekšā un 
mazdēls velk no maisa dāvanas 
un kam šī  dāvana, tas skaita 
dzejolīti vai dzied dziesmiņu 
un tad saņem dāvanu. Pēc tam 
apskatam dāvanas. Pie galda 
risinās jautras sarunas, dziedam 
Ziemassvētku dziesmas. 

Ãâîçäåâà  
Îëüãà Åâãåíüåâíà 

Новый год отмечаю в тес-
ном семейном кругу: я, муж, 
дочь, мама, собака и два 
попугая. 

В 23:00 встречаем Россий-
ский Новый год и провожаем 
Латвийский. В 24:00 начина-
ются звонки по телефону, вру-
чение подарков. Иногда (кра-
сивую погоду) выходим на 
улицу, играем в снежки, любу-
емся ракетами и фейерверка-
ми. Затем смотрим телевизор. 
Едим всякие вкусности. Под 
утро отправляемся спать.

Ëåæàíèíà Åêàòåðè
íà Àíàòîëüåâíà

Я не могу сказать, что 
Новый год мой любимый 
праздник. Для меня это вре-
мя подведения итогов. Хочет-
ся оглянуться назад, понять, 
что было хорошо, я что пло-
хо. Начинаешь строить пла-
ны на будущее.

А обычно Новый год я 
встречаю или с семьей (толь-
ко близкие), или с родными, т. 
е. Родственниками. К сожале-
нию или к счастью, никаких 
историй не приключалось!

Íåêèïåëîâà Ëèäèÿ 
Âëàäèìèðîâíà 
(завхоз)

Новый год я обычно встре-
чаю дома. К нам приходят 
наши дети и друзья. Я готов-
лю много всякой вкусняти-

ны, делаем друг другу подар-
ки и гуляем до утра. А однаж-
ды поставила готовить карпа 
в микроволновку и забыла. 
С ним, конечно, ничего не 
случилось, зато утром был 
сюрприз, открываю печку, а 
там готовый карп. А еще я 
после 24:00 переодеваюсь в 
Деда Мороза и иду поздрав-
лять соседей, они уже знают, 
что я приду, и очень меня 
ждут. Я очень люблю этот 
праздник.

Àêèìóøêèíà  
Ãàëèíà  
Àëåêñàíäðîâíà

Новый год — самый люби-
мый праздник. Это для меня 
семейный праздник. Хлопо-
ты, подарки, сюрпризы; тем 
более, что в доме мы в предно-
вогодних заботах с 27 декабря 
(День рождения мужа). Очень 
люблю приглашать всех близ-
ких, соседей, друзей. Всегда 
готовим какое-нибудь новое 
блюдо. Что-нибудь вычитаю и 
обязательно приготовлю.

Помню, как встречали 
Новый год в выпускном клас-
се девичником (без мальчи-
ков). Было очень весело. Ока-
зывается, можно придумать 
праздник самим. Когда его 
готовишь сам, то он приобре-
тает большее значение. 

А вот совет для тех, кто 
хочет, чтобы в новом году 
его желания сбылись. В 
Новый год под бой часов 
надо съесть «бумажку с жела-
ниями», и они обязательно 
сбудутся — проверено. 

Êàðèíà Ñòåðñòå 
(продавщица в школьной 
столовой)

Новый год всегда праздну-
ем веселой компанией. Уст-
раиваем лотерею, играем в 
игры, наряжаемся. После 12 

часов запускаем петарды. А 
потом опять садимся за стол 
и веселимся, танцуем, поз-
дравляем друг друга. И так 
до утра... Счастливого вам 
Нового года!

Ñîðîêèâñêèé  
Ïåòð Àíäðååâè÷

Встречаю Новый год в 
кругу родственников и близ-
ких знакомых. Сперва про-
вожаем Старый год, после 
встречаем Новый. Это мой 
любимый праздник, после 
этого готовимся к Рождест-
ву. 

История необычная, но 
поучительная. У нас есть 
внучка (ей скоро будет 10 
лет). Обычно на Новый год 
я играю роль Деда Моро-
за. Так вот, переоделся я у 
соседа, после 12 иду домой 
поздравлять родственников. 
Дошло до внучки. Чтобы 
получить подарок, долж-
ны были все что-то весе-
лое придумать. Дело дошло 
до Жени. После вручения 
подарков захожу я, уже пере-
одетый, домой, а Женя и 
говорит: «Дедушка, я полу-
чила от Деда Мороза много 
подарков, а самое главное, 
что у него точно такие же 
туфли, как у тебя».

Я обрадовался, что она 
такая наблюдательная. Вооб-
ще, случаев веселых, нео-
бычных много, вспоминаю 
их с удовольствием, особен-
но в школьные годы, ведь у 
нас проходило все гораздо 
интереснее.

Ïðîøêèí Ïåòð 
Èâàíîâè÷

Новый год встречаем в 
семейном кругу. В канун 
Нового года всей семьей 
украшается комната, гото-
вятся угощения и подарки. 
В последнее время появи-
лась традиция выходить на 
улицу и с друзьями уст-
раивать небольшой фейер-
верк.

Подготовила  
Валя Дорош

�



Существует множест-
во разных способов, как
отмечать этот сказоч-
ный, необычный, краси-
вый, самый белый и пу-
шистый праздник —
Новый год.

У некоторых да-
же появились свои
традиции по этому
поводу. Одни, к
примеру, под бой
курантов лежат ли-
цом в салате; вто-
рые — танцуют в
обнимку с незаме-
нимым атрибутом
праздника — елоч-
кой; третьи ведут себя
более сдержанно —
смотрят новогодние
концерты, кинофиль-
мы... Одним словом, все
гениальное просто. Но
ведь интереснее узнать,

как в новогоднюю

ночь себя ведут не
отдельные особи,
а целые их «отря-
ды». Вот про это я
и захотела расска-
зать моим любо-
знательным «ко-

лючколю-
бителям».

Значит так,
начнем с Ита-
лии. Там есть
л ю б о п ы т н ы й
обычай: в ново-
годнюю ночь вы-
брасывать из
своих квартир и
домов прямо на

улицу ненужную до-
машнюю утварь
— треснувшую
посуду, сломан-
ную мебель, ста-
рые вещи. Счита-
ется, что это при-
несет семье в но-

вом году благосо-
стояние.

В Китае приня-
то, чтобы на ново-
годнем празднич-
ном столе обяза-
тельно были сре-
занные нарциссы.

В Бирме празднова-
ние Нового года прихо-
дится на самое жаркое
время года. По старин-
ному обычаю
бирманцы обли-
вают друг друга
водой: не обрыз-
гивают, а именно
обливают, род-
ных, знакомых и

н е з н а к о -
мых. При этом ни-
кто не обижается.

В Финляндии
девушки в ново-
годнюю ночь бро-
сают через плечо

башмачок. Если он упа-
дет к двери — быть
свадьбе. Ново-
годние подарки
здесь заранее
выкладывают на
стол, но прикры-
вают переверну-
тыми мисками.
В Голландии на
новогодний стол пода-
ют свежеиспеченные

пончики с изю-
мом. Их хозяйки
пекут лишь раз в
году. В пол-
ночь все суда
гудками са-
лютуют при-
ходящему Но-

вому году. Во
Франции за не-
сколько дней до
Рождества во всех
соборах начинаются ве-
черние концертные про-

граммы. Праздничные
елки стоят не только в
квартирах и на улицах,
но и в подъездах домов.
Французы стремятся,
чтобы в эту ночь хоро-

шо было всем, и в
некоторых город-
ских ресторанах
можно бесплатно
поужинать и полу-
чить «рождествен-
скую корзинку» с
праздничной едой.

Вот такие интерес-
ные традиции праздно-
вания Нового года су-
ществуют в нашем ог-
ромном мире. Некото-

рые из них мо-
жете опробо-
вать на себе, а
потом поведае-
те нам о резуль-
татах, особенно,
если выберете
традиции Бир-
мы или Италии.

Ваша Дымочка
4

Крыса — всякие выходки
развлекают ее. Крыса нако-
нец находит равновесие и
счастье. Усилия приносят
свои плоды.

Бык — очень плохой год.
Он будет бояться и почувст-
вует угрозу. Он ненавидит
непредвиденное.

Тигр — поверит, что вре-
мя наступило и посвятит все
свои силы успеху новых
идей. Но Обезьяна смеется
потихоньку.

Кот — он не будет беспоко-
иться сверх меры. Принимает
Обезьяну за то, что она есть.
Подождет, пока все утрясется.

Дракон — будет двигаться
вперед, бесполезно его жа-
леть. Он не любит, когда его
учат или смеются над ним.

Змея — ее разум гримас-
ничает, она скептически ус-
мехается. Но она способна
принять участие в событиях,
чтобы что-либо увидеть. Она
любопытна...

Лошадь — все это доволь-
но забавно, в общем-то...
Можно благоразумно занять-
ся политикой, обеспечивая
свои тылы.

Коза — ею больше не за-
нимаются, за исключением
тех моментов, когда все со-
бираются в доме. Она участ-
вует в игре.

Обезьяна — она ликует,
она не намочит лап. Как эта
суета ее развлекает, если
смотреть на нее со стороны.

Петух — агрессивен и
захочет установить поря-
док. Будет говорить пустые
слова и распространяться о

морали. Он отважен, спо-
собен к самопожертвова-
нию.

Собака — как и Тигр, Со-
бака поверит, что это произо-

шло. Будет действовать стре-
мительно. Она будет ском-
прометирована, но... готова
начать все заново.

Свинья — и с той, и с дру-
гой стороны она сделает то,
во что верит, с энтузиазмом.
Ее личные дела, да и любые,
устраиваются. Она обретает
свою жизнерадостность.

Подготовила 
Лена Вооль

×òî ãîä ãðÿäóùèé íàì ãîòîâèò?
Õîòèòå — âåðüòå...

По восточному календарю 2004 год — год Обе-
зьяны. В новом году можно ожидать всего, осо-
бенно неожиданностей. Можете рискнуть, все
удастся. Обезьяна может вовремя остановить-
ся... Не старайтесь быть в делах... Эти годы ха-
рактерны рискованным проделкам, грубыми
шутками... Все может произойти. Изменения в
политике, революции, бунты, баррикады... Обе-
зьяна развлекается. Кругом беспорядок, анархия,
и никто не скучает. Годы, благоприятные для
новых идей, воспользуйтесь этим. 

Новогодние традиции разных стран

Â ÷åì è êàê âñòðå÷àòü 
ãîä Äåðåâÿííîé Îáåçüÿíû?

Предпочтительные цвета вечерних нарядов: кофейно-ко-

ричневая гамма, зелень, салатовые оттенки, желтые цвета.



ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÁÅÇ ÄÅÄÀ ÌÎÐÎÇÀ —
ÝÒÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÁÅÇ ÏÎÄÀÐÊÎÂ!!!
Древние предания утверж-

дают, что родина Санта-Кла-
уса — территория нынешней
Турции. Бывшая Малая Азия.
Там, у Средиземного моря, в
местечке Дерме, в 4 в.н.э. ро-
дился и жил кудесник святой
Николай, архиепископ Мир
Ликийских,  который просла-
вился многими чудесами.
Еще его называют Ни-
колай Угодник и счита-
ется он покровителем
моряков, путешествен-
ников и земледельцев.
Он-то и является
прообразом рожде-
ственского деда, ко-
торый в Англии
зовется Saint
Nicholas, во Фран-
ции — Pere Noel (Па-
паша Рождество), на
севере Европы — Елу-
нукки, а в некоторых странах
Востока — просто Великий
Белый Старик.

И пусть прогрессивные
американцы в последние го-
ды пытаются упразднить
волшебного старика как мо-
рально устаревшую и не по-
спевающую за современным
имиджем личность. Но мы-
то с вами знаем, что это наш
любимый и добрый старичок

Дед Мороз, или Санта-Кла-
ус, -— как кому нравится.
Вне зависимости от того, как
мы его назовем, он все равно
прилетит к нам с подарками
и, как всегда, протянет ни-
точку в детство. И что бы
там с нами не происходило -
-это навсегда!

Сейчас он
живет в Ла-
пландии, на

горе Корван-
тунтури, что в

переводе с фин-
ского означает «гора с

ушами». Силуэт горы и в са-
мом деле напоминает гигант-
скую голову с оттопыренны-
ми ушами, которые прислу-
шиваются ко всем звукам
мира. Оттуда Санте отлично
слышны все рождественские
пожелания и просьбы. Скоро
он тронется в путь по горо-
дам и странам, так что ждите
его в гости!

Дымка

Неприменный атрибут Но-
вого года — конечно же,
елочка. Но мало кто знает о
том, что традиция наряжать
елку под Новый год — на са-
мом деле сугубо рождествен-
ская. О ее происхождении
существует очень красивая
легенда. Вот она.

В момент рождения Иису-
са, как повествует Священ-
ное Писание, в небе вспых-
нула знаменитая Вифлеем-
ская звезда, которую увидели
пастухи, гревшиеся в эту хо-
лодную ночь у костра. Звезда
была столь необычно яркой,
что ночь сделалась почти та-
кой же светлой, как день, и
замерзшие люди в изумле-
нии увидели перед собой ан-
гелов, возвестивших о рож-
дении Спасителя и певших
слова, вошедшие затем во
все христианские рождест-
венские богослужения.

И в тот момент, когда пас-
тухи заворожено двинулись
вслед за сияющей перед ни-
ми путеводной звездой к ме-
сту рождения Иисуса, зашу-
мел, услышав ангельское пе-
ние, весь окружающий лес,
все его деревья, которым то-
же хотелось пойти на покло-
нение спасителю... Решение
принял самый старый дуб
леса: от каждой породы де-

ревьев должно быть избрано
одно дерево, которое и дви-
нется к пещере... Так и по-
ступили.

Вот только ели отчего-то
замешкались, и их предста-
вительница, самая красивая
елочка, оказалась позади
всех, куда более высоких и
мощных деревьев. Поняв,
что ей не удается пробраться
сквозь их ветви, она огляде-
лась по сторонам и вдруг
увидела прямо напротив вхо-
да в пещеру холмик, с кото-
рого она и решила взглянуть
на Спасителя. В тот момент,
когда елочка достигла вер-
шины холмика, одна из не-
бесных звездочек неожидан-
но упала прямехонько на ее
верхушку и ярко засияла на
ней нежным голубым све-
том. А вслед за первой скати-
лись еще несколько — и вот
уже елочка засияла огнями, а
деревья, увидев, какая она
красивая и нарядная, сами
расступились перед перели-
вающейся разноцветными
огоньками елочкой и пропус-
тили ее в пещеру... С той по-
ры и стали люди на Рождест-
во ставить елки и украшать
их свечами, потом лампочка-
ми, а заодно и сияющими иг-
рушками. 

Дымка

Åëî÷êà, ãîðè!

Постой паровоз, не стучите колеса...

(Анна Каренина)
Ты жива еще моя старушка... 

(Родион Раскольников)

Зачем вы, девушки, красивых

любите?.. (Квазимодо)

Синий туман похож на обман...

(Ежик)
Натали, утали мои печали, Натали...

(поручик Ржевский)
Я отключу телефон... (TELE2)

Ничего не вижу, ничего не слышу...

(Призывник)
У каждого из нас на свете есть места,

куда приходим мы на миг уединиться...

(Робинзон Крузо)
Зеленоглазое такси, притормози,

притормози... (Дорожный полицейский)

А в августе зацвел жасмин, а в

сентябре шиповник... (Аллергик)

Если вам до сих пор не
по душе школьная столо-
вая, и вам не нравиться,
как там готовят, то выход
только один — «приго-
товь себе сам». Предлага-
ем вам неплохой кулинар-
ный рецептик: «Беляши

на скорую руку».
1) Берем остро за-

точенный топор.
2) Ищем в округе

одинокую бабуль-
ку...

3) Рубим ей дрова
для печки. 

4) Получа-
ем за работу
деньги.

5) Покупаем в ма-
газине сушки, ба-
ранки и другие су-
хари.

6) Замачиваем в
воде или молоке, по-
ка они не набухнут.

7) Пока тесто на-
бухает, готовим на-
чинку — фарш или

творожную массу.
8) Выкладываем сушки

на противень.
9) Кладем в «дырку»

начинку. 
10) Выпекаем в духовке

до готовности.
Совет:
Лучше всего «беляши»

есть до запекания, пока
они еще вкусные. Прият-
ного аппетита!

Òû æåðòâà òåëåðåêëàìû, åñëè:
 Покупая бутылку лимо-

нада, бормочешь себе под нос:
«Не дай себе засохнуть!»;
Болеешь за один из состя-

зающихся флаконов с жидкос-
тью для мытья посуды;
 Боишься микробов, жи-

вущих под ободком унитаза...

Áåëÿøè íà ñêîðóþ ðóêó (êîãäà íå÷åãî ïîêóøàòü...) Ñ ÏÅÑÍÈ — ÏÎ ÑÒÐÎ×ÊÅ
Óëûáíèñü
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 Чтобы удивить
гостей блюдом нацио-
нальной кухни, возьми-
те подслащенную воду,
заморозьте в формоч-
ках, а затем посыпьте
полученные кусочки
льда рассыпчатым кофе
— и капучино по-эски-
мосски готов!
 Перед тем как на-

чинать готовить, руки
категорически запреща-
ется мыть, ибо микро-
бы, которые находятся у
вас под ногтями, обес-

печат попадание в пищу
дополнительного коли-
чества мяса.
 Если вы хотите

приготовить картошку в
мундире, но дома такой
одежды нет, то можно
ограничиться одним по-
гоном или фуражкой.
Спешим вас заверить,
результат получиться
тот же.

 Если вилка упала
на пол, а поднимать ее
лень, то уроните рядом
салат и доедайте его на
полу.
 Если у вас нет мя-

сорубки, то попробуйте
продавить мясо через
дуршлаг.
 Чтобы узнать, сы-

рое яйцо или вареное,
ударьте о лоб вашего

друга, при этом мыс-
ленно произнося молит-
ву, чтобы яйцо все-таки
оказалось вареным
(иногда помогает).
 Как приготовить

заливную стерлядь? Бе-
рете обыкновенную се-
ледку и заливаете, что
это стерлядь.
 Чтобы руки не пах-

ли рыбой или курицей,

их надо окунуть в керо-
син, а затем, для пущей
верности, можно и под-
жечь.
 Если при хозяйст-

вовании на кухне вы по-
лучили травму, пореза-
лись ножом,  то посыпь-
те рану солью, и она
дольше останется све-
жей.

Дымка

Êðàñîòà èëè çäîðîâüå

Õîçÿéêå íà çàìåòêó

ÎÂÅÍ 
(21.03.-20.04.)

Если вам извест-
на давняя мечта, со-
провождающая Ов-
на с детства, то обя-
зательно восполь-
зуйтесь этим и подарите ему то,
о чем он мечтает... Эй, вы, что
притихли, так трудно купить
виллу на Лазурном берегу или
остров в Тихом океане?

ÒÅËÅÖ 
(21.04.-20.05.)

Чувствительная
натура Тельца бо-
лее всего оценит
ваше рвение в по-
исках подарка, осо-
бенно, если вы в

красках расскажете о том, сколь-
ко пар обуви вы истоптали, пар
штанов изодрали, рук, ног чуть
не переломали. Сам подарок уже
не будет иметь никакого значе-
ния, так что запросто сможете
обойтись и без него.

ÁËÈÇÍÅÖÛ
(21.05.-21.06.)

Близнецам нра-
вится все разбирать
на «винтики». По-
этому, не мудрствуя
лукаво, чтобы об-

легчить им задачу, подарите про-
сто упаковку винтиков.

ÐÀÊ 
(22.06.-22.07.)

Раку подарок
обязательно пре-

поднесите в

красивой, блестящей упаковке.
Если наличность на данный мо-
мент обещает желать лучшего,
то вполне хватит и одной упаков-
ки, главное, чтоб блестело и
«красивело».

ËÅÂ 
(23.07.-23.08.)

Казалось бы,
чем можно уди-
вить человека, си-
дящего на троне?
И первое впечат-
ление: мол, цар-

ской натуре, внатуре, ничего не
надо — совершенно обманчиво.
Ему абсолютно ничего не надо,
поэтому ему совершенно ничего
не дарите.

ÄÅÂÀ 
(24.08.-23.09.)

Дева любит
принимать по-
дарки. Она счи-
тает, что все ей
просто обязаны
их делать. Она
может вам напомнить о том, что
праздник уже не за горами и она
хотела бы получить то-то и то-то.
Поэтому накажите ее, явитесь с
возгласом: «На меня, а то соба-
кам брошусь!»

ÂÅÑÛ 
(24.09.-23.10.)

Для Весов ва-
жен яркий и зна-
чимый подарок,
который подни-
мал бы их на пье-

дестал. Поэтому совершенно
небольшой, почти маленький

подъемный краник, какой-ни-
будь веселенькой, живенькой
расцветочки будет как раз к ме-
сту.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ
(24.10.-22.11.)

«Живой» пода-
рок для Скорпио-
на будет лучшим
даром, поэтому
запакуйтесь, на-
пяльте на себя

бантик и идите сдаваться.

ÇÌÅÅÄÅÐÆÅÖ
(11.11.-17.12.) 

Змеедер-
жец обожает
сюрпризы и
неожиданно-
сти. Лучше,
чтоб это бы-
ло что-то дорогое и изыскан-
ное, даже заморское или экзо-
тическое. Поэтому вперед:
изыщите дорогого экзота, за-
морите и подарите.

ÑÒÐÅËÅÖ 
(23.11.-21.12.)

Принимая по-
дарки, Стрелец
часто испытыва-
ет неловкость,
ему сразу хочет-
ся отблагода-

рить еще большим подарком.
Поэтому я бы на вашем месте
не пожалела бы большой сум-
мы денег, драгоценности с уве-
систым бриллиантом и т.д., и
т.п. Все равно все вернется с
лихвой.

ÊÎÇÅÐÎÃ 
(22.12.-
20.01.)

Козерог, как пра-
вило, чувствует не-
ловкость при полу-
чении подарка. Но
принимает его с благодарнос-
тью и внутренней признатель-
ностью, хотя она и будет про-
являться тайно и небольшими
дозами. Поэтому, чтобы про-
длить ему удовольствие, дари-
те подарок не весь сразу, а час-
тями. Например, сервиз: пода-
рите сначала одну чашечку, по-
том одно блюдечко, потом дру-
гую чашечку, потом другое
блюдечко и т.д.

ÂÎÄÎËÅÉ
(21.01.-19.02.)

Все Водолеи, не-
зависимо от возрас-
та, как малые дети.
Поэтому соска, по-
гремушка, слюняв-

чик или же новая усовершенст-
вованная модель коляски —
вот лучший вариант подарка.

ÐÛÁÛ 
(20.02.-20.03.)

Для Рыб важ-
но, чтобы пода-
рок свалился на
них вдруг, как
кирпич на голову,
как слон с третьего этажа, как
корова на льду. Хотя, нет, коро-
ва здесь неуместна... О! Кир-
пич! — это как раз то, что на-
до...

Полярная Звезда
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ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ ÏÎÄÀÐÊÎÂ
В преддверии Рождества и Нового года всем нам приходится думать о подарках.

Мы решили подсказать вам, что можно подарить родственнику, другу, любимому
человеку и не очень, учитывая такой немаловажный нюанс, как знак зодиака.




